
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

    

Приглашаем жителей и гостей столицы посетить мероприятия в мае: 

1 – 31 мая 

10.00-16.00 

«Любовь к Родине». Цикл экскурсий ко Дню Победы для дошкольников, 

учащихся 1-11 классов и студенческой аудитории. 
Отдел истории 

1 – 31 мая 

10.00-16.00 

«Сыктывкар в годы войны». Патриотическая квест-игра для учащихся  

7-11 классов и студенческой аудитории. 

Отдел истории,  

на улице 

4 - 22 мая 

10.00-16.00 

«Пасха в крестьянском доме». Музейный праздник для дошкольников и 

учащихся 1-4 классов. 
Отдел этнографии 

4 мая в 10.00 
«Я к вам пишу…».  Из истории письменных принадлежностей. 

Открытие выставки. 
Дом-музей И.П. 

Морозова 

5 мая в 11.00 «Игра в домики». Открытие выставки. Выставочный зал 

5-15 мая 

10.00-16.00 
Интерактивная программа для семейной аудитории на выставке «Игра в 

домики». 
Выставочный зал 

9 мая 

10.00-16.00 

«Бессмертие подвига». Кинопоказ военной хроники в рамках Года  

Российского кино. 

День открытых дверей. Вход свободный! 
Отдел истории 

10-31 мая 

10.00-16.00 

«Этот нестрашный лес». Экологический праздник к Всемирному дню 

охраны окружающей среды для дошкольников и  учащихся 1-2 классов. Отдел природы 

14 мая 

10.00-16.00 

«Путешествие в 1380 год». Интерактивная экскурсия для семейной 

аудитории. Отдел истории 

16 – 20 мая 
«Музей и посетитель». Межрегиональный научно-практический семинар 

к 105-летию Национального музея РК. 
Литературный музей 

И.А. Куратова 

18 мая в 16.00 
«Девочка ростом с веретенце». Презентация мультипликационного 

фильма в рамках Музейной ассамблеи. 
Литературный музей 

И.А. Куратова 

19-21 мая 
«К.Ф. Жаков: жизнь и творчество». Международный симпозиум 

совместно с КНЦ УрО РАН. 
Литературный музей   

И.А. Куратова 

24 - 31 мая 

10.00-16.00 

«Бал цветов». Музейный праздник для выпускников 1, 4, 9, 11 классов. 

По предварительной записи  (тел. 44-21-34). 
Литературный музей   

И.А. Куратова 

21 мая 

17.00-22.00 

«Зырянские сумерки». Акция «Ночь музеев 2016» в рамках 

Европейской ночи музеев. 

Отдел истории, 

природы, этнографии, 

выставочный зал, 

Литературный музей 

И.А. Куратова 

21 мая в 17.00 «Усть-Сысольский салон». Искусство интерьера. Открытие выставки. Выставочный зал 

23-31 мая 

10.00-16.00 
«Мусорное бедствие». Экологическое мероприятие к Всемирному дню 

охраны окружающей среды для учащихся 1-4 классов. 
Отдел природы 

 

 

 

11 мая в 17.00 

 

 

 

 

4 мая в 16.00 

 

 

25 мая в 17.00 

 

Акция «Вечерний музей». К Дню Победы 

 

«И я пришла. Меня зовут Победа…». Экскурсия с элементами 

исследовательской деятельности 

 

Проект «Литературная среда». Вход свободный.   

 

«Прошел я сто боев…».  Встреча с родственниками погибших 

писателей. 

«Поэзия - это стихия». Творческий вечер поэта Надежды 

Мирошниченко. 

Литературный музей   

И.А. Куратова 

Справки по телефонам: 44-21-34, 89087164084. 


